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ДОГОВОР ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

между 

CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED 

и 

CITIBANK N.A., LONDON 

и 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA 

и 

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. 

и 

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» 

в отношении 

 
Программы гарантированного выпуска облигаций  

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.  
на сумму $7 500 000 000, 

гарантированной 

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» 

 
 
 

 

№ 1 Minster Court 
Mincing Lane 

London EC3R 7YL



НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ заключен 12 октября 2010 г. 
(настоящий «Договор») 

МЕЖДУ: 

(1) CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED, находящейся по адресу: Citigroup Centre, Canada 
Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, в качестве доверенного лица (далее – 
«Доверенное лицо») в соответствии с Договором поручения (в соответствии с приведенным ниже 
определением); 

(2) CITIBANK N.A., LONDON, находящейся по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, 
London, E14 5LB, United Kingdom, в качестве основного платежного агента, трансфер-агента и 
расчетного агента (далее, соответственно – «Основной платежный агент», «Трансфер-агент» и 
«Расчетный агент»); и  

(3) CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA, находящейся по адресу: 
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany, в качестве регистратора, платежного агента и трансфер-
агента (далее, соответственно – «Регистратор», «Платежный агент» и «Трансфер-агент», а 
совместно с Основным платежным агентом, Трансфер-агентом и Расчетным агентом – «Агенты»).  

В ПОЛЬЗУ: 

(4) KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. (далее – «Эмитент»); и 

(5) АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» (далее - «Замененный должник по 
обязательствам» или «Гарант»). 

ПОСКОЛЬКУ 

(A) И Эмитент, и Замещенный должник по обязательству являются сторонами по Трастовому договору 
от 18 июня 2008 года (далее – «Трастовый договор») с учетом дополнительного трастового 
договора от 8 июля 2009 года и  дальнейшего дополнительного трастового договора от 15 апреля 
2010 года, и дополнительного трастового договора от () июня 2010 года,  в отношении Программы 
выпуска среднесрочных глобальных облигаций на сумму . 7 500 000 000 долларов США, 
выпущенной Эмитентом и Замещенным должником (далее - «Программа»). 

(B) И Эмитент, и Гарант являются сторонами по Агентскому соглашению от 18 июня 2008 г. (далее – 
«Агентское соглашение»), с учетом дополнительного  агентского соглашения  от 8 июля 2009 
года и дальнейшего дополнительного  агентского соглашения  от 15 апреля 2010 года, и 
дополнительного агентского соглашения от (   )  июня 2010 года. 

(C) На дату настоящего Договора, Эмитент выпустил три серии облигаций в рамках Программы: 
(i) 8,375%, на сумму 1 400 000 000 долларов США. Срок погашения Облигаций 2013 год (далее – «1 
Серия облигаций»); (ii) 9,125%, на сумму 1 600 000 000 долларов США. Срок погашения 
Облигаций 2018 г. (далее – «2 Серия облигаций»); (iii) 11,75%, на сумму 1 500 000 000 долларов 
США. Срок погашения Облигаций 2015 год, которые были выпущены двумя траншами и 
объединены в единую серию (далее – «3 Серия облигаций»); и (iv) 7%  на сумму 1 500 000 000 
долларов США. Срок погашения Облигаций 2020 год (далее - «4 Серия Облигаций», а совместно 
с  1, 2 Сериями Облигаций и 3 Серией Облигаций  – «Существующие облигации»). 

(D) Стороны по Договору поручения договорились внести определенные изменения в Договор 
поручения с целью использования Замененного должника по обязательствам вместо Эмитента в 
качестве основного должника по Договору поручения и Имеющимся Облигациям (далее - 
«Замена»). 

(E) Эмитентом подан запрос об освобождении от всех и любых обязательств по Имеющимся 
Облигациям, а также Договору поручения и Агентскому соглашению, касающимся Имеющихся 
Облигаций («Освобождение от обязательств»). 

(F) Настоящий Договор является дополнением к, и должен пониматься в связи с Договором 
поручения. 

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о следующем: 

1 ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем Договоре, но не определенные в настоящем 
Договоре, имеют значения, присвоенные им в Договоре поручения.  Во избежание разночтений, 
если не указано иное, все ссылки на «Пункты» в настоящем Договоре являются ссылками на пункты 
Договора поручения. 
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1.2 Все ссылки в настоящем Договоре на соглашение, инструмент либо иные документы (включая 
настоящий Договор, Агентское соглашение, Договор поручения и любые Серии Облигаций) 
толкуются как ссылка на такое соглашение, инструмент или документ, с учетом периодически 
вносимых поправок, изменений, дополнений или новаций. 

2 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1 В результате Замены:  

2.1.1 Доверенное лицо настоящим безоговорочно и окончательно полностью освобождает Эмитента и 
Гаранта от всех и любых задолженностей, обязательных условия, обязательств и обязанностей по 
Имеющимся Облигациям и Договору поручения, в части, касающейся Эмитента, и от Гарантии, в 
части, касающейся Гаранта, в отношении Имеющихся Облигаций, при этом каждое из 
освобождений действует на дату заключения настоящего Договора, и в любое время с данного 
момента и после;  

2.1.2 Агенты настоящим, соответственно, безоговорочно и окончательно полностью освобождают 
Эмитента и Гаранта от всех и любых задолженностей, обязательных условия, обязательств и 
обязанностей по Агентскому соглашению в отношении Имеющихся Облигаций, в части, 
касающейся Эмитента, и от Гарантии, в части, касающейся Гаранта, при этом каждое из 
освобождений действует на дату заключения настоящего Договора, и в любое время с данного 
момента и после; 

2.2 И Доверенное лицо, и Агенты соглашаются с тем, что они предпримут все действия и оформят все 
документы, которые могут быть обоснованно необходимыми для приведения Освобождения от 
обязательств в действие, согласно настоящему Договору. 

3 СТАТУС ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ И АГЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 За исключением Освобождения от обязательств, все положения и условия Договора поручения, 
Имеющихся Облигаций и Агентского соглашения сохраняют полную юридическую силу и 
действие. 

4 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

4.1 Настоящий Договор, в том числе любые внедоговорные обязательства, вытекающие из или в связи с 
настоящим Договором, регулируется и толкуется в соответствии с английским правом. 

4.2 Положения Пунктов 20.2 (Подведомственность), 20.3 (Место проведения производств), 20.5 
(Согласовании сторонами принудительного обеспечения исполнения) и 20.6 (Арбитражное 
производство) Договора поручения применяются к настоящему Договору, как если бы они были 
полностью включены в настоящий Договор, с учетом необходимых изменений. 

5 ЗАКОН О ДОГОВОРАХ (ПРАВАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) 1999 г. 

5.1 Лицо, не являющееся стороной по настоящему Договору, не имеет права в соответствии с Законом о 
договорах (правах третьих лиц) 1999 г. на принудительное обеспечение выполнения какого-либо из 
условий настоящего Договора. 

6 ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

6.1 Настоящий Договор может быть заключен в одностороннем порядке с последующим направлением 
другой стороне в любом количестве экземпляров, каждый из которых считается оригиналом.  Любая 
из сторон может заключить настоящий Договор, подписав любой из таких экземпляров. 

6.2 Настоящий Договор может быть переведен на казахский или русский языки, и любой такой перевод 
является оригиналом. В случае противоречия или несоответствия английской версии любому такому 
переводу, преимущественную силу имеет вариант на английском языке. 

 

[ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ СТРАНИЦА ДЛЯ ПОДПИСЕЙ] 
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ чего настоящий Договор был совершен в качестве сделки за печатью в день, 
указанный в начале текста. 

 

CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED ) 
в качестве Доверенного лица ) 
 
Имя:  

Должность: 

в присутствии: 

Имя:  

Должность: 

 
 
CITIBANK N.A., LONDON ) 
в качестве Основного платежного агента, Трансфер-агента и  Расчетного агента ) 
 
Имя:  

Должность: 

в присутствии: 

Имя:  

Должность: 

 
 
CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA ) 
в качестве Регистратора, Платежного агента и Трансфер-агента   ) 
Имя:  

Должность: 

в присутствии: 

Имя:  

Должность: 
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KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ) 
в качестве Эмитента ) 
Имя:  

Должность: 

в присутствии: 

Имя:  

Должность:  

 
 
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» ) 
в качестве Замененного должника по обязательствам и Гаранта ) 
Имя:  

Должность:  

в присутствии: 

Имя:  

Должность:  

 


